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Регламент работы конференции 

- доклады на пленарном заседании – 15 минут 

- доклады на секциях – 10 минут 

- выступление в прениях – до 5 минут 

 

18 апреля 2018года, среда 

9.00-9.30 – регистрация участников конференции 

9.30–12.00 – пленарное заседание (Зал заседания Ученого Совета, ул. 

Свободы, д. 46, ауд. 5) 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Минаев Андрей Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-

нина. 

 

Лосев Юрий Иванович, доктор исторических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

 

Демидов Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профес-

сор, проректор по развитию Рязанского государственного универси-

тета имени С.А. Есенина. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Репина Лорина Петровна (доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН) 

«Истории графств» в перспективе новой региональной истории. 

 

Лабутина Татьяна Леонидовна (доктор исторических наук, про-

фессор, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории 

РАН, вице-президент Ассоциации британских исследований) Екате-

рининская Россия глазами британского дипломата Чарльза Кэткарта 

 

Родригес- Фернандес Александр Мануэльевич (доктор историче-

ских наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Москов-

ского педагогического государственного университета) Кувейтский 

кризис и предпосылки возникновения «альянса проклятых». 

 

Севастьянова Алла Александровна (доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина) Формирование исторической па-



мяти у провинциальных историков второй половины XVIII века 

 

Шиженский Роман Витальевич (кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России и вспомогательных исторических 

дисциплин Нижегородского государственного педагогического уни-

верситета имени Козьмы Минина), Суровегина Екатерина Сергеев-

на (младший научный сотрудник Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина) Современный 

русский языческий храм: опыт 3d презентации 

 

Эрлихсон Ирина Мариковна (доктор исторических наук, профессор 

кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанско-

го государственного университета имени С.А. Есенина) Детоубий-

ство в структуре женской преступности в Англии XVIII века.  

 

Соколов Андрей Борисович (доктор исторических наук., профессор 

кафедры методики преподавания истории и обществоведческих 

дисциплин Ярославского государственного педагогического универ-

ситета имени К.Д. Ушинского) К изучению истории сексуальности в 

современной западной историографии 

 

 

9.25-10.55 – открытая лекция «Завершение Первой мировой войны и 

судьбы народов Ближнего Востока (к 100-летию завершения Первой 

мировой войны)» для студентов факультета истории и международ-

ных отношений (Шандра Антон Владимирович, к. и. н., независимый 

исследователь)  (ауд. 44) 

 

12.00 – 12.45 – кофе-брейк (44 ауд.) 

 

12.45 – 15.45 – секционные заседания  

http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 СЕКЦИЯ I.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В НО-

ВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

 (ауд. 46) 

Председатель секции: Толмачев Юрий Олегович (кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных 

отношений Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина). 

Брыков Роман Андреевич (магистрант кафедры всеобщей истории 

и международных отношений Рязанского государственного универ-

ситета имени С.А. Есенина) Чакская война (1932-1935 гг.) как апо-

гей напряженности в отношениях Парагвая и Боливии в 30-е гг. XX 

века. 

Золотухин Михаил Юрьевич (доктор исторических наук, профес-

сор кафедры новой и новейшей истории Московского педагогическо-

го государственного университета) Дипломатия болгарского прави-

тельства в борьбе за национальное единство и независимость страны 

в 1885 – 1886 годах. 

Минаев Андрей Иванович (доктор исторических наук, профессор, 

ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-

нина), Пономарев Максим Николаевич (соискатель кафедры все-

общей истории и международных отношений Рязанского государ-

ственного университета имени С.А. Есенина.) Ирландский вопрос во 

внешней и внутренней политике В. Вильсона. 

Овчинников Владимир Михайлович (кандидат исторических наук, 

доцент Смоленского государственного института искусств) Мне-

ние маршала де Вобана о практике использования военных поселе-

ний. 

Орешкина Анастасия Владленовна (соискатель кафедры всеобщей 

истории и международных отношений Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина) К вопросу о перспективах суве-

ренизации республики Сомалиленд. 

Сергеева Анастасия Александровна (студентка 4 курса всеобщей 

истории и международных отношений Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина), Савосина Юлия Вячеславовна 



(кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Рязанского государственного универ-

ситета имени С.А. Есенина) Противостояние цивилизаций в работах 

Самюэля Хантингтона. 

Сизов Сергей Григорьевич (доктор исторических наук, профессор 

кафедры «Философия» Сибирского государственного автомобильно-

дорожного университета) Сепаратизм «справедливый» и «неспра-

ведливый»: к постановке вопроса. 

Толмачев Юрий Олегович (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанско-

го государственного университета имени С.А. Есенина). Пять прин-

ципов мирного сосуществования как инструмент китайской и индий-

ской дипломатии в 1950-х гг. 

Турищева Марина Борисовна (магистрант кафедры всеобщей ис-

тории и международных отношений Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина), Аболмасов Вадим Владимиро-

вич (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей исто-

рии и международных отношений Рязанского государственного уни-

верситета имени С.А. Есенина) К вопросу о роли Уинстона Черчил-

ля в образовании антигитлеровской коалиции. 

Шибаева Виктория Михайловна (аспирант кафедры истории и 

международных отношений Рязанского государственного универ-

ситета имени С.А. Есенина) Англо-американские отношения в пери-

од Фолклендской войны 1982 года 

Шмелева Ольга Ивановна (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанско-

го государственного университета имени С.А. Есенина) Капитоно-

ва Мария Владимировна (студентка 5 курса исторического фа-

культета Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина) К вопросу об усовершенствовании вооружения и военной 

техники в период Первой мировой войны. 

СЕКЦИЯ II.  

РОССИЯ-СССР- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В МЕЖДУНА-

РОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕ-

МЕНИ 

 (ауд. 47)  



Председатель секции: Паничкин Юрий Николаевич (доктор исто-

рических наук, профессор кафедры всеобщей истории и междуна-

родных отношений Рязанского государственного университета име-

ни С.А. Есенина)  

Бирюков Алексей Михайлович (кандидат исторических наук, до-

цент кафедры отечественной и всеобщей истории Московского гос-

ударственного областного социально-гуманитарного института (г. 

Коломна)К вопросу о роли событий 1956 года и их итогов в развитии 

советско-венгерских отношений. 

Крысанова Надежда Александровна (магистрант кафедры всеоб-

щей истории и международных отношений Рязанского государ-

ственного университета имени С.А. Есенина), Аболмасов Вадим 

Владимирович (кандидат исторических наук, доцент кафедры все-

общей истории и международных отношений Рязанского государ-

ственного университета имени С.А. Есенина), Дипломатическая де-

ятельность временного правительства Франции под руководством 

Шарля де Голля (1944 – 1946). 

Митрофанов Никита Михайлович (студент 4 курса направлению 

подготовки «География» ВО Российского государственного педаго-

гического университета имени А. И. Герцена), Митрофанова Тать-

яна Юрьевна (кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления и экономики Московского государственного института 

культуры (Рязанский филиал) Новый шелковый путь: возможные 

перспективы для России. 

Мостяев Юрий Николаевич (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанско-

го государственного университета имени С.А. Есенина.), Абрамов 

Кирилл Сергеевич (студент 2 курса всеобщей истории и междуна-

родных отношений Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина) Карибский кризис между СССР И США 1962 

года. 

Никонов Олег Александрович (доктор исторических наук, профес-

сор кафедры новой и новейшей истории, институт истории и поли-

тики Московского педагогического государственного университета) 

Представительские подарки в практике российской дипломатии в 

странах Востока.  



Паничкин Юрий Николаевич (доктор исторических наук, профес-

сор кафедры всеобщей истории и международных отношений Ря-

занского государственного университета имени С.А. Есенина)  По-

литика России и Великобритании в средней Азии во второй половине 

ХIХ века. 

Черноперов Василий Львович (доктор исторических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных от-

ношений Ивановского государственного университета.) США в 

планах «полуофициального полпреда» РСФСР в Веймарской респуб-

лике В.Л. Коппа по развитию советско-германских экономических 

связей в 1919 – 1920 годах. 

Хромышева Галина Николаевна (магистрант кафедры всеобщей 

истории и международных отношений Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина), Аболмасов Вадим Владимиро-

вич (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей исто-

рии и международных отношений Рязанского государственного уни-

верситета имени С.А. Есенина) К вопросу об англо-русских отноше-

ниях накануне русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

СЕКЦИЯ III. 

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ДИАЛОГ, ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ И ВЗАИМНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

(ауд. 34)  

 

Председатель секции: Сагателян Гарий Шагенович (доктор исто-

рических наук, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Международного юридического института (Одинцовский фи-

лиал). 

Артеменков Михаил Николаевич (кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, и. о. 

ректора Смоленского государственного университета) Дискуссии 

на международных пенитенциарных конгрессах о ссылке как виде 

наказания (вторая половина XIX века) 

Бартенева Татьяна Никифоровна (кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры художественно-эстетического образования и ре-

кламы Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-

нина), Лосев Юрий Иванович (доктор исторических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных от-



ношений Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина. Технология «дебаты» в профессиональной подготовке сту-

дентов-историков. 

Демидов Сергей Владимирович (д.и.н., профессор кафедры всеоб-

щей истории и международных отношений Рязанского государ-

ственного университета имени С.А. Есенина) Проблема старения 

современного электората консервативной партии Великобритании. 

Мостяев Юрий Николаевич (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанско-

го государственного университета имени С.А. Есенина.) Особенно-

сти рекрутирования в Индийской армии в годы Второй мировой вой-

ны. 

Мауль Виктор Яковлевич (доктор исторических наук, профессор 

филиала ТюмГНГУ (Нижневартовск)Не пойду в Сибирь за мужем 

(аспекты гендерной истории «Чигиринского заговора». 

Подгорный Алексей Владимирович (аспирант кафедры всеобщей 

истории и международных отношений Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина). ВМФ Японии, становление и 

модернизация в период реставрации Мейдзи. 

Пожилов Игорь Евгеньевич (кандидат исторических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН) 

Постигая большевизм: некоторые аспекты мобилизационной поли-

тики и военного строительства КПК в период советской революции.  

Сагателян Гарий Шагенович (доктор исторических наук, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права Международ-

ного юридического института (Одинцовский филиал), Дядя Сергей 

Андреевич (кандидат философских наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Международного юридического ин-

ститута (Одинцовский филиал). Борьба за модернизацию СССР по-

сле смерти Сталина и российская провинция. 

Шандра Антон Владимирович (кандидат исторических наук, неза-

висимый исследователь) Специфика создания арабских политиче-

ских организаций в Палестине в 1930-е годы. 

СЕКЦИЯ IV.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОВЕ-

ДЕНИЯ. 



(ауд. 35) 

 

Председатель секции: Прокопов Александр Юрьевич (кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник Института всеоб-

щей истории РАН). 

Акимов Юрий Германович (доктор исторических наук, профессор 

кафедры американских исследований Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета) Новые данные об английских плавани-

ях в Северную Америку в конце XV века  

Алтабаев Евгений Викторович (соискатель кафедры всеобщей ис-

тории и международных отношений Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина), Минаев Андрей Иванович (док-

тор исторических наук, профессор, ректор Рязанского государ-

ственного университета имени С.А. Есенина) Утрата либеральной 

идеи как вектор упадка либеральной партии Великобритании в нача-

ле 1930-х годов. 

Бычков Максим Алексеевич (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Между-

народного университета в Москве) Ирландский социал-реформизм в 

первой половине XX века. 

Васильева Светлана Анатольевна (кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры философии и истории 

Академии права и управления ФСИН) Что значит «пенитенциар-

ный»? (концептуальные основы европейских тюремных реформ XIX 

века). 

Макарова Елена Алексеевна (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры новой и новейшей истории Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова) Тереза Корнелис (1723-1797) 

- «королева маскарадов» Лондона XVIII века. 

Николашина Екатерина Анатольевна (кандидат исторических 

наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков Рязан-

ского государственного университета имени С.А. Есенина К вопросу 

о предпосылках возникновения парламентского кризиса в Велико-

британии в начале ХХ века. 

Прокопов Александр Юрьевич (кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН). 



Голодный марш безработных на Лондон в 1934 г. и британские ком-

мунисты. 

Сабитова Лилия Равильевна (аспирант кафедры всеобщей истории 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышев-

ского) Политика Великобритании в отношении османского Египта в 

последней четверти XVIII века. 

Сагимбаев Алексей Викторович (кандидат исторических наук, до-

цент кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

международного права Брянского государственного университета) 

Проблема формирования нового миропорядка в контексте эволюции 

императивов колониальной стратегии Великобритании после завер-

шения Первой мировой войны. 

Третьякова Марина Владимировна (кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и обществознания Нижегородского госу-

дарственного университета им Н.И. Лобачевского, Арзамасский 

филиал). «А closet for ladies and gentlewomen», 1608: рецепты домаш-

них лекарственных средств. 

Яблонская Ольга Васильевна (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и обществознания Нижегородского государ-

ственного университета им Н.И. Лобачевского, Арзамасский фили-

ал). Виктуаллеры Лондона XIV века. 

СЕКЦИЯ V. 

ОБРАЗ “ДРУГОГО” В МАССОВОМ СОЗНАНИИ И ТЕКСТАХ 

КУЛЬТУРЫ 

(ауд. 33) 

Председатель секции: Соколов Александр Станиславович (доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории и философии Рязан-

ского государственного радиотехнического университета). 

Базин Олег Александрович (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории Московского государ-

ственного областного социально-гуманитарного института (г. Ко-

ломна) Формирование исторической памяти японцев по отношению 

к событиям Второй мировой войны. 

Галкина Ольга Игоревна (кандидат исторических наук, доцент ка-

федры отечественной и всеобщей истории Московского государ-



ственного областного социально-гуманитарного института (г. Ко-

ломна) Образ русского солдата в годы русско-японской войны на 

страницах британской прессы. 

Киселѐва Анастасия Андреевна (студентка исторического фа-

культета Государственного социально - гуманитарного универси-

тета (Коломна). Верденская мясорубка: герои на страницах фран-

цузских газет. 

Короткова Милена Валерьевна (ассистент кафедры истории зару-

бежных стран Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского) Образы Риги и Таллина рубежа 1920-х – 

1930-х годов в мемуарах Джорджа Фроста Кеннана. 

Лившиц Антон Александрович (магистрант кафедры история 

стран ближнего зарубежья. Московского государственного универ-

ситета имени М. В. Ломоносова) Положение современной русско-

язычной диаспоры Бостона (по материалам социальных сетей). 

Маковская Дарья Владимировна (кандидат политических наук, до-

цент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольско-

го экономико-гуманитарного института (филиала) ФГОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского».) Виктимизация черкесской общности во 

внешней политике Великобритании: исторические аспекты. 

Перова Екатерина Юрьевна (кандидат культурологии, доцент ка-

федры мировой литературу Московского государственного лингви-

стического университета) Русская культура и запад: исторический 

контекст (в исследованиях прот. Георгия Флоровского). 

Соколов Александр Станиславович (доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и философии Рязанского государствен-

ного радиотехнического университета) Советская Россия 1922 года 

в оценке Э. Эррио (по материалам газеты «Эр Нувель»). 

Суслопарова Елена Алексеевна (кандидат исторических наук, до-

цент кафедры новой и новейшей истории исторического факульте-

та Московского государственного университета имени М.В. Ломо-

носова) Пресса Великобритании о корниловском мятеже. 

Хрулева Ирина Юрьевна (кандидат исторических наук, доцент ка-

федры новой и новейшей истории Московского государственного 

университета имени М. В Ломоносова) Джордж Уитфилд (1714-

1770) в современной американской историографии. 



Юдаков Андрей Сергеевич (магистрант кафедры всеобщей истории 

и международных отношений Рязанского государственного универ-

ситета имени С.А. Есенина) Восприятие граждан СССР в ГДР. 

 

15.45-16.00 – подведение итогов работы секций и закрытие конференции 

(ауд. 35) 

 

 

16.30 - ужин для участников конференции  

 

 

19  апреля 2018 года, четверг 

 

Культурная программа для участников конференции - экскурсия на 

городище Старая Рязань.  

 

Отъезд – 10.00. 

 

Отъезд участников и гостей конференции 

 


